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НОВОСТИ
С 1 сентября стартовала про-

грамма по адаптации студентов 
первого курса. На лекциях профко-
ма студентов ЗабГУ первокурсники 
узнают о структуре вуза, о различ-
ных направлениях (спорт, творче-
ство, наука и пр.), о видах и разме-
рах стипендий и многом другом. 
Приятным бонусом стала «Тетрадь 
студента ЗабГУ», в которой собрана 
самая актуальная информация для 
студента. Также на лекциях можно 
было получить студенческую карту 
скидок «Профсоюзный бонус», ко-
торая поможет сэкономить бюджет 
(более 50  партнёров в городе пре-
доставляют скидку) и заменит при-
вычный читательский билет.

В рамках фестиваля корейско-
го кино в Чите побывал с визитом 
генеральный консул Республики 
Корея (Иркутск) господин Пак 
Чон Нам. Он встретился с ректо-
ром, администрацией и студентами 
ЗабГУ. В ходе беседы с ректором 
была принята договоренность о 
работе по налаживанию дружеских 
взаимоотношений с вузами Кореи. 
Как отметил господин Пак Чон Нам, 
в последние годы корейские сту-
денты предпочитают изучать рус-
ский язык и культуру России в вузах 
сибирского консульского округа, 
так же популярным становится из-
учение корейского языка в России 
дистанционно. 

24 сентября прошла 11-я тра-
диционная легкоатлетическая 
эстафета памяти А.М. Грабаря 
– первого декана «спортфака».  
В соревновании участвовали  уча-
щиеся школ Центрального района 
Читы, студенты ЗабГУ, ЧГМА, ЧИБ-
ГУЭП, ЧТЖТ. Среди школьников по-
бедителями стали ребята из школы 
№ 19, среди студентов первыми 
прибежали студенты ЧГМА. В со-
ревновании между факультетами 
ЗабГУ быстрее всех уже не в первый 
раз оказались студенты ФЕНМиТ,  
2 место – ППФ, 3 место – ФСиЭ.   

Кафедра журналистики и свя-
зей с общественностью ЗабГУ в 
октябре отмечает своё 20-летие. 
26 октября всех журналистов при-
глашают на пресс-конференцию. 
Это будет отличный повод расспро-
сить заведующего, преподавателей 
о прошлом, настоящем и будущем 
кафедры. 28 октября в Музейно-вы-
ставочном центре Забайкальского 
края выпускники, студенты и со-
трудники «журфака» соберутся ещё 
раз, чтобы поздравить родную ка-
федру с юбилеем. На праздновании 
будут подведены итоги конкурса 
«Лучшая студенческая группа про-
шлых лет». Также на праздновании 
пройдет выставка экспонатов кафе-
дры, которые накопились за 20 лет 
ее существования: учебные газеты, 
афиши мероприятий,  редкие суве-
ниры и даже набор шпаргалок к го-
сэкзамену. 

С Днём учителя!

Учитель – профессия,  в которой важна связь между поколениями. Наш 
университет  – это прекрасный пример сотрудничества и преемственности. 
На фото слева направо: Лиана Бирюкова, гр. АФВ-14,  Евгений Девайкин, 
учитель физической культуры МБОУ СОШ №3 г.Чита, ассистент кафедры ТОФВ, 
Сем№ён Чернышов, Диана Самохвалова, Елена Головко – студенты  гр.  АФВ-14. 
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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ РФ ПОБЫВАЛА В ЗАБГУ

9 сентября Забайкальский государственный 
университет посетила министр образования и науки 
Российской Федерации Ольга Васильева. На приёме 
у ректора министр и администрация ЗабГУ обсудили 
актуальные проблемы и перспективы развития вуза.

Несмотря на краткие сро-
ки визита, Сергей Иванов по-
старался обсудить с Ольгой 
Васильевой максимально ши-
рокий спектр вопросов: уро-
вень подготовки абитуриентов 
и проблемы трудоустройства 
выпускников, развитие раз-
личных видов спорта и миро-
вые достижения студентов-
спортсменов ЗабГУ, тенденции 
продвижения технических 
специальностей и проблему 
нехватки педагогов в Забай-
калье. Также ректор затронул 
тему развития инфраструкту-
ры вверенного ему учрежде-
ния: увеличение жилищного 
фонда для студентов, препо-
давателей и молодых учёных, 
проект постройки бассейна, 
рассказал о том, что ЗабГУ по 
своей сути является опорным 
вузом региона и работает над 
присвоением ему этого стату-
са, а также пригласил на тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые 50-летию высшего 
инженерного образования в 
Забайкальском крае, которые 
пройдут в начале декабря.

Неподдельный интерес ми-
нистра вызвали перспективы 
развития взаимоотношений 
ЗабГУ с вузами Китая и Мон-
голии в связи с особенностями 
геополитического расположе-

ния Забайкальского края. Сер-
гей Анатольевич рассказал о 
международной деятельности 
университета: обмене опытом 
с иностранными коллегами, 
особенностях обучения зару-
бежных студентов, организа-
ции мероприятий международ-
ного масштаба (Студенческая 
весна стран ШОС, Летний уни-
верситет ASEF и другие) а так-
же об уровне взаимодействия 
китайской, монгольской и рус-
ской культур на территории 
всего Забайкальского края.

В ходе встречи Ольга Юрьев-
на познакомилась с основными 
направлениями подготовки За-
байкальского государственно-
го университета, программа-
ми повышения квалификации 
и профессиональной пере-
подготовки с учётом тенден-
ций развития города Читы и в 
целом Забайкальского края.

По окончании дружественно-
го приёма министр выразила 
надежду на скорую встречу, а 
также готовность Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации под-
держивать инициативы Забай-
кальского государственного 
университета.

Пресс-служба ЗабГУ

Всероссийская просве-
тительская акция "Большой 
этнографический диктант" 
пройдет в каждом субъекте 
Российской Федерации 4 
октября 2016 года. Участни-
ками диктанта могут стать 
жители России и зарубеж-
ных стран, владеющие рус-
ским языком, независимо 
от образования, социальной 
принадлежности, вероиспо-
ведания и гражданства в 
возрасте от 15 лет. Время: 
11:00. 

Места проведения в Забай-
кальском крае: 

1. г. Чита, ул. Бабушкина, 
129, аудитория 325 – Забай-
кальский государственный 
университет, корпус №14; 

2. г. Чита, ул. Профсоюз-
ная, д. 20, 2 этаж - Читинский 
филиал РАНХиГС. 

Сайт: www.miretno.ru  
https://vk.com/miretno75 

Для поощрения студен-
тов, активно участвующих 
в профсоюзной работе уч-
реждена особая стипендия 

Стипендия профкома
Забайкальской краевой ор-
ганизации Общероссийско-
го профсоюза образования. 
Участником конкурса на соис-
кание стипендии может быть 
студент ЗабГУ, являющийся 
членом профсоюза, обучаю-
щийся по очной форме, не име-
ющий академической задол-
женности за семестр, активно 
участвующий в деятельности 
ППОС (Первичной профсоюз-
ной организации студентов) 
ЗабГУ и имеющий конкретные 
результаты этой работы. До-
полнительная информация по 
телефону 26-06-83. 

 5-6 сентября на базе Том-
ского государственного 
университета прошла меж-
дународная конференция 
«Развитие экономического 
образования в евразийском 
пространстве». Она была ор-
ганизована для подведения 
итоговых результатов совмест-
ного проекта Tempus IV «Уси-
ление высшего образования в 
сфере финансов в Сибири и на 
Дальнем Востоке России» на 

период 2014-2016 годы. ЗабГУ 
совместно с вузом-партнером 
Университетом города Умео 
отчитались по результатам вы-
полненной работы. Ключевым 
результатом трехлетней рабо-
ты в рамках гаранта по проекту 
стала возможность студентов 
ЗабГУ обучаться по магистер-
ской программе, реализуемой 
совместно со Школой бизне-
са и Экономики Университета 
Умео.

проект Tempus

актуальные проблемы
коммуникации

29-30 сентября в ЗабГУ 
состоится II международ-
ная научная конференция 
«Язык в различных сферах 
коммуникации» (ул. Чкало-
ва, 140). К участию приглаше-
ны доктора и кандидаты наук, 
преподаватели учреждений 
высшего и среднего профес-
сионального образования, 
аспиранты, магистранты, сту-
денты, учителя школ. В рам-
ках мероприятия состоится 
работа секций по темам: ак-
туальные проблемы совре-
менной лингвистики, русский 

язык в контексте культурно-
го национального наследия, 
язык деловой коммуникации, 
языки в условиях глобализа-
ции и трансграничья и многое 
другое. Также на мероприя-
тии предполагается прове-
дение круглых столов «Язы-
ковые аспекты воздействия 
на общественное сознание: 
речевое манипулирование в 
СМИ» и «Актуальные пробле-
мы обучения русскому языку 
в многокультурном языковом 
пространстве». 

17-18 ноября  в ЗабГУ состо-
ится VII Международная науч-
но-практическая конференция 
Забайкальские социологиче-
ские чтения: «Социальные про-
цессы в Забайкальском крае: 
вызовы и пути решения». Чте-
ния приурочены к 100-летию 
Социологического общества 
им. М.М. Ковалевского, а так-
же 25-летию Российского 
общества социологов (РОС). 
Организатор - кафедра со-

циологии социологического 
факультета ИСПиП и РОС. В 
рамках конференции будут 
проводиться пленарные и сек-
ционные заседания, семинары 
и “круглые столы” дискуссион-
ные площадки, студенческая 
конференция, по актуальным 
вопросам развития современ-
ной социологии, а так же вы-
ставка социологической лите-
ратуры, изданной в регионах.

Социологические
чтения

Уже почти год мы от-
мечаем небывалый 
интерес студентов на-
шего университета к 
теме здорового образа 
жизни. То и дело слы-
шишь, как девушки на 
переменах обсуждают 
правильное питание, 
парни – сколько подхо-
дов они сделали на оче-
редной тренировке. На 
спортивных площадках 
действительно занима-
ются спортом, а не пар-
куют машины! Редакто-
ры «Университета» тоже 
недалеки от этой темы. 
Только точки зрения у 
нас, как обычно, разные. 
- Я уверена, что ЗОЖ и 
тренажёры – это не всегда 
обязательно вместе. Же-
лезяки и аппараты можно 
заменить ежедневными 
прогулками, походами и 
другой физической ак-
тивностью. например, хо-
дить пешком на работу. 
- Думаю, все зависит от 
цели - для чего ты ведешь 
здоровый образ жизни? 
Если нет желания добить-
ся подтянутой, рельеф-
ной фигуры, то гуляйте, 
сколько душе угодно! Если 
же наоборот, то дружите 
с этими  «железяками», 
правильными методами 
тренировок и силой воли. 
У меня много таких целеу-
стремленных знакомых и, 
в основном, это девушки, 
прекрасно разбирающи-
еся в нужном количестве 
физических нагрузок для 
красивого результата. 
- Мне кажется, что это не-
правильно: получать  фи-
зические нагрузки только 
пару раз в неделю интен-
сивно в течение часа-двух. 
Гораздо полезнее под-
держивать определенный 
уровень постоянно. А вы-
ходные всегда проводить 
вне дома, на природе. 
- Не пару раз, а столько, 
сколько нужно.  Да и, во-
обще, истинные поклон-
ники ЗОЖ не только в 
тренажерный зал ходят, 
но и активно отдыхают 
и правильно питаются – 
это все взаимосвязано. 
- Тогда я буду истинным 
п о к л о н н и к о м - н а т у р а -
лом))) Без всяких специ-
альных приспособлений! 
- Ну, а мне нравятся разные 
приспособления, которые 
облегчают нашу жизнь. В 
том числе и тренажёры. 
Какой образ жизни вы вы-
берете для себя, зависит 
только от ваших целей. 
Главное, не переусерд-
ствовать и не навредить 
здоровью. А мы пока 
пойдем прогуляемся… 
до тренажерного зала. 

Юлия ПОЛЯКОВА, 
Эрмине АРУТЮНЯН 
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Как инициатива
помогает в жизни

– Как Вы стали препода-
вателем?

– Чтобы устроиться на ра-
боту после окончания хи-
мического факультета Ир-
кутского государственного 
университета, я ходила к рек-
тору Юрию Кулагину два ме-
сяца. Каждый раз он просил 
подождать. Мне было очень 
неудобно. Ему были нужны 
кандидаты наук, которым я в 
то время ещё не была. Когда 
он взял меня на работу, я уз-
нала, что таких «просивших-
ся» на это место было человек 
семь.

– В каком состоянии Вас 
встретил вуз?

– На формирующейся ка-
федре  химии не было ничего. 
Чтобы создать базу, я поехала 
в Иркутск. Из своего институ-
та привезла термометры Бэк-
мана, методички, которые по-
сле перепечатывала лаборант 
Нина Комарова. В иркутском 
«политехе» я познакомилась 
с заведующим кафедрой фи-
зической химии, и когда туда 
пришло место в аспирантуру, 
он переслал его в Читу. Я пое-
хала в Томский государствен-
ный университет им. Ждано-
ва. Проявила инициативу, а 

она наказуема (смеётся). 
–Знаний для препода-

вательской деятельности 
оказалось достаточно? 

– В советское время мне 
посчастливилось получить са-
мое высшее химическое об-
разование. Знаний, которые 
я получила в университете в 
Иркутске и в аспирантуре в 
Томске, хватило на всю жизнь. 
Экспериментальную хими-
ческую подготовку я прошла 
в выдающемся центре того 
времени – Новосибирском 
академгородке. Сейчас моя 
последняя аспирантка только 
подступает к тому, что я ис-
следовала уже тогда. У нас 

здесь база слабая, работы мы 
делаем частично на выезде. 

Маргарет Тэтчер
на кафедре

– Какие отношения цари-
ли в коллективе?

– Когда в 1972 году я вышла 
на работу, было три препо-
давателя-химика: Энна Стар-
цева, Галина Сергеева и Ва-
лентина Самусева. Вслед за 
мной пришла Любовь Гевлич, 
а в мае 1973 года - Владимир 
Курбатов. Были некоторые 
перипетии, в ходе которых мы 
должны были определить, кто 

будет заведовать кафедрой. 
В итоге, заведующим стала 
я. Про меня говорили: «Один 
недостаток – молодость, но 
он быстро проходит». 

Мне старший сын говорил: 
«Мама, почему ты заведую-
щий кафедрой, а не водитель 
троллейбуса? Они такие ве-
сёлые». В умном, изощрён-
ном коллективе нужно быть 
сдержанной и вежливой, а 
когда я приходила домой, то 
эмоции давали о себе знать. 
После меня 20 лет кафедрой 
заведовал Константин Кара-
сёв. На одном из заседаний 
кафедры я предложила кан-
дидатуру Елены Салогуб, и за 
неё все проголосовали. Так 
что борьба на кафедре идёт и 
сейчас. 

– Как удавалось совме-
щать семью и работу?

– С мужем мы – однокласс-
ники. У нас была трудная 
студенческая пора. На пя-
том курсе я родила ребёнка, 
но «академ» не брала. Муж 
также связан с нашим ву-
зом. Он работал на кафедре 
электротехники, а после был 
заместителем декана по на-
учной работе. Когда я поеха-
ла учиться в аспирантуру, то 
его взяла с собой. Ребёнка на 
три года пришлось оставить 
жить у родителей. Сейчас в 
благодарность сыну помогаю 
ему растить внука. Владимир 
Бычков, заместитель ректора 
по научной работе, говорил: 
«Лимберова и семью сохра-
нила, и защитилась в срок». 
Но было время, когда я жила 
в Новосибирске, муж был в 
Томске, а сын – в Чите. 

– Вы были в числе тех, кто 
очень переживал увальне-
ние Кулагина с должности 
ректора…

Соль в недрах ЗабГУ
Накануне интервью наша героиня отпраздновала 

день рождения в кругу одноклассниц, с которыми 
дружит уже 50 лет. Идея принадлежала имениннице. 
Близкие и коллеги не удивлены: если она задумала 
что-то, то обязательно воплотит это в жизнь. Канди-
дат химических наук, доцент кафедры химии ЗабГУ 
Валентина Васильевна Лимберова – счастливая жен-
щина, гармонично сочетающая семью и карьеру. Сво-
их студентов-химиков она называет «солью Земли» 
– самыми умными и наиболее понимающими жизнь. 
А ведь именно благодаря кафедре химии в 2004 году 
наш вуз стал классическим… 

– В 1986 году Валерий За-
слоновский, я, Олег Баландин 
и Валентин Шестаков пошли к 
секретарю обкома партии. Он 
вытащил досье на Кулагина 

и полтора часа 
убеждал нас, 
почему тот не 
может вернуть-
ся в Читу. Юрий 
Вениаминович 

очень мощно 
развивал наш 
вуз. Все корпу-
са и общежития 
были построе-
ны при нём. Ни 
одно промыш-
ленное пред-
приятие так не 
о б е с п е ч и в а -
ло свои кадры 
квартирами, как 
Кулагин. Он па-
мятник себе при 
жизни воздвиг. 

О ярких выпускниках
и будущем кафедры

–Почему Вы не защитили 
докторскую диссертацию?

–Потому что её нужно защи-
щать в хорошем химическом 
центре. Здесь базы нет. В Чите 
самый мощный коллектив по 
химии – это наша кафедра. У 
нас есть склад посуды, обо-
рудования, лаборатория, но 

этого недостаточно, если кон-
курировать даже с Иркутском. 
Я ушла с должности заведую-
щего кафедрой, решив зани-
маться наукой, пыталась взять 
аспирантов, но до открытия 
выпускающей кафедры в 1999 
году ничего не получалось. 

–Расскажите о первых вы-
пускниках кафедры, благо-
даря которым вузу присво-
или статус классического 
университета.

– Это три парня. Петя Во-
робьёв участвовал в олим-
пиадах. Куда бы он ни приез-
жал, будь то Красноярск или 
Владивосток, везде говори-
ли: «Больше к нам Петю не 
отправляйте. Он все первые 
места берёт». После вуза он 
уехал в аспирантуру в Ав-
стралию. Затем вернулся в 
Москву, защитился. Сейчас 

он – заместитель заведую-
щего кафедрой. Приезжал к 
нам, читал лекции. Андрей 
Медведев ушёл в биологию. 
У него золотые руки. Будучи 
лаборантом на кафедре фи-
зической химии, говорил мне, 
что ему нравится органика. Я 
же всё равно заставляла его 
выполнять свои обязанности. 
Так он назло мне собрал сво-
ими руками очень хорошую 
физико-химическую уста-
новку! Денис Никитин сейчас 
работает в ФСБ. Был всегда 
на «ты» с компьютером. Ког-
да защищала кандидатскую 
диссертацию нынешняя зав. 
кафедрой Елена Салогуб, он 
сделал ей презентацию. В 
2004 году в Новосибирске она 
покорила ею всех. 

– Как вы оцениваете со-
временное состояние нау-
ки в Забайкалье?

– Если нет производства, 
то какая может быть наука. 
Химия также завязана на 

производстве. Но есть бога-
тая природная база, что даёт 
большой простор и в химии. 
У нас на кафедре много про-
фессоров. Сейчас наготове 
ещё несколько кандидатов 
наук. Вот-вот защитятся. Так 
что смену мы себе подгото-
вили. 

Алёна 
ЛИНЕЙЦЕВА

Валентина Лимберова с мужем и сыном

Кулагин Юрий Вениами-
нович (1939-1992) – первый 
ректор Читинского политех-
нического института (1974-
1983 ). Он был самым моло-
дым ректором того времени 
в СССР.  Именем Кулагина на-
звана научно-практическая 
конференция в ЗабГУ – «Кула-
гинские чтения».

vk.com/press_zabgu facebook.com/zabguchita instagram.com/zabgu twitter.com/zabgu_chita

ЗабГУ в социальных сетях
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- Туяна, когда и почему ты 
начала заниматься стрель-
бой из лука?

- Этим видом спорта я за-
нимаюсь с 11 лет. В стрель-
бу меня решил отдать папа. 
Когда мне было три года, мы 
переехали в Читу из Цаган-
Челутая, потому что родители 
хотели, чтобы у меня были ка-
кие-либо перспективы. Также 
у меня оба деда – спортсме-
ны. Один занимается боксом, 
другой – тренер по волейбо-
лу. А что касается родителей, 
то мама у меня – медсестра, а 
папа – ювелир.

 - У тебя в карьере были 
какие-то переломные мо-
менты, препятствия?

- Конечно, на пути столько 
всего встречается. Я сейчас 
не хочу многое вспоминать. 
Были переломные моменты, 
проблемы со здоровьем, лич-
ные проблемы – бывает вся-
кое.

- Как удаётся совмещать 
спорт с учёбой? Как отно-
сятся преподаватели?

- Совмещать, конечно, мож-
но, но очень сложно. Препо-

Больше, дальше, выше
Имя Туяны Дашидоржиевой уже стало известным на 

всю страну. Всех её трофеев и достижений не пере-
числить, но главный из них – серебряная медаль на 
олимпиаде в Рио. Хрупкая девушка, студентка ФФКиС 
ЗабГУ, очень скромная и отзывчивая, она рассказала 
немного о своей спортивной жизни и не только.

даватели относятся с понима-
нием и идут навстречу, за что я 
им очень благодарна. Сначала 
ведь я училась на психолога, 
а потом попала во взрослую 
сборную и стала пропускать 
занятия всё больше и больше. 
Тогда мне предложили учиться 
по специальности, и я пере-
велась на спортфак. Хотя я с 
детства любила математику, а 
на младших курсах мне нрави-
лись предметы по психологии, 
сейчас же я с удовольствием 
хожу на предметы по моему 
избранному виду спорта.

- У тебя есть свои «обря-
ды» перед соревнованиями 
или талисман?

- Нет. Я стараюсь быть не-
суеверной.

- Сколько времени отда-
ёшь тренировкам?

- Тренировки по три с поло-
виной часа два раза в день на 
сборах. То есть семь часов. 

- А помимо стрельбы из 
лука есть увлечения? Что 
помогает расслабиться, 
например?

- Времени абсолютно ни 
на что не хватает. Когда могу, 
провожу время с семьёй и 
друзьями. Люблю заниматься 
чем-нибудь необычным, на-
пример, снимать креативные 
видео. Да хоть что, лишь бы 
было весело. Ещё мне очень 
нравится посещать наш Алха-
най.

- Как изменилась твоя 
жизнь после Рио?

- Жизнь просто переверну-
лась с ног на голову! Но, я на-
деюсь, скоро всё встанет на 
свои места. 

- Какие задачи стоят пе-
ред тобой теперь?

- Задачи всё те же, не меня-
ются. Тренироваться дальше, 
ещё больше и добиваться но-
вых вершин.

- И напоследок, пожела-
ние читателям от олимпий-
ской чемпионки?

- Желаю всем больше до-
бра, благополучия, успехов 
во всех начинаниях и больше 
радости.

Екатерина РАХМАНОВА

Во-первых, это удобно. 
Существует возможность 
проведения теоретических 
занятий дистанционно. Не 
нужно приходить в классы 
три раза в неделю вечером 
и слушать объяснение ПДД. 
Слушатели сами изучают 
правила в специальной ком-
пьютерной программе и раз 
в неделю приходят на кон-
сультации к компетентному 
преподавателю факультета 
технологии, транспорта и 
связи.

Во-вторых, професси-
ональные инструкторы по 
вождению учат ездить на 
автомобиле хоть с меха-
никой, хоть с «автоматом». 
Причём, если вы погорячи-
лись вначале и записались 
на механику, но потом поня-
ли, что это слишком сложно 
(да-да, девушкам это бывает 
не осилить), то можно бес-
препятственно перейти на 

«автомат». Без доплат и из-
менения договора. Кроме 
того, если вам не хватит за-
планированных программой 
обучения 20 занятий по во-
ждению, то всегда можно 
прийти и потренироваться 
на самом большом в Чите 
автотренажёре. Это целый 
комплекс, который модели-
рует реальную ситуацию на 
дороге, возможные помехи, 
препятствия и даже поломки 
машины. Погружение в на-

Учись в ЗабГУ…
водить автомобиль!

Автошкола ЗабГУ приглашает студентов получить 
знания об управлении автомобилем и необходимые 
для этого навыки. Всё это будет весьма полезным в 
жизни любого современного человека. Почему стоит 
пойти учиться именно в эту автошколу?

стоящее вождение гаранти-
ровано и проверено на себе 
нашим корреспондентом!

В-третьих, все хлопоты 
по организации экзамена в 
ГИБДД берёт на себя автош-
кола. Слушателю нужно толь-
ко сдать внутренний экзамен 
и приготовить необходимые 
для получения водительско-
го удостоверения докумен-
ты. Кстати, в-четвёртых – 
никаких скрытых расходов. 
Стоимость теоретического 
обучения и вождения фикси-
рованная, а студентам ЗабГУ 
предоставляется скидка 5%. 
Конечно, придётся ещё по-
тратиться на медицинскую 
справку и госпошлину, но 
эти расходы потом покажут-
ся скромными по сравнению 
с удовольствием, которое 
водитель будет получать от 
своего автомобиля и безгра-
ничных возможностей пере-
мещения.

И наконец – это просто 
очень удобно! График заня-
тий такой, что любой студент 
сможет учиться без отрыва от 
привычных пар и прочих увле-
чений. К тому же, всё рядом 
– в ЗабГУ. Классы автошколы 
находятся в здании обще-
жития №1 на Журавлева, 55. 
Группа набирается уже сей-
час, поэтому, если у вас есть 
желание выучиться на води-
теля, звоните по телефону 
35-26-27.

Стартовала спар-
такиада перво-
курсников, и уже 
прошли соревно-
вания по стритбо-
лу. Среди девушек в 
командном первен-
стве 1-е место за-
воевал ФФиМК, на 
2-м месте оказался 
ФФКиС, ну а 3-е ме-
сто взяли девушки 
с ФТТиС. У юношей 
среди 15 команд 
лучшими оказались 
ребята ЭФ, вторыми 
стали ИФ, 3-е место 
также занял ФТТиС.

 Также в рамках 
спартакиады перво-
курсников состоялся 
легкоатлетический кросс, в 
котором приняли участие свы-
ше 300 человек. Выкладываясь 
на все сто процентов на дис-
танции, участники не жалели 
собственных сил и одежды, 
которая пачкалась во время 
бега из-за размытой дороги и 
дождя. В итоге, 1-е место в ко-

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
Учебный семестр только начался, а в ЗабГУ уже про-

шло немало спортивных событий. Сентябрь оказался 
насыщенным на различные соревнования.

мандном первенстве среди де-
вушек завоевал ФФКиС,   2-е 
место – СФ, 3-е место – ППФ. 
У юношей же самыми быстры-
ми оказались ребята горного 
факультета, вторыми оказа-
лись парни юридического фа-
культета, факультет экономики 
и управления – третьи.

 Команда ССК «Гураны» Заб-
ГУ завоевала серебро в со-
ревнованиях по волейболу  в  
рамках регионального фести-

валя «Я – забайкалец, 
мы – Забайкалье». 

В соревнованиях по 
стритболу в рамках фе-
стиваля команда юно-
шей ЗабГУ-1 заняла 
первое место, девушки 
команды ЗабГУ-2 стали 
вторыми, парни ЗабГУ-2 
стали третьими, как и 
девушки команды Заб-
ГУ-1.

Студентка ФФКиС 
Алена Головко завоева-
ла серебро на чемпи-
онате Азиатской части 
России по самбо среди 
женщин в Иркутске!

Впереди немало 
сложных, но интерес-
ных состязаний. Поже-

лаем здоровья и успехов всем 
спортсменам и болельщикам! 
А за новостями следите в груп-
пе Спортивного клуба ЗабГУ 
«ВКонтакте».

Екатерина 
РАХМАНОВА



СТУД life 5
№ 8 (121)  СЕНТ ЯБРЬ 2016  г .

Начнём, пожалуй, с одного 
из самых больших факультетов 
ЗабГУ – факультета технологии, 
транспорта и связи. В прошлом 
году ребята со старших курсов 
подготовили для «первашей» 
большую квест-игру, в ходе ко-
торой каждый первокурсник 
был связан (в прямом смысле 
слова) со своей группой проч-
ной нитью, прошёл верёвочный 
курс и полосу препятствий, об-
макнул лицо в муку и даже испил 
оборотное зелье. В 2014 году 

студенческий совет ФЕНМиТа 
организовал призыв новобран-
цев в ряды студентов ЗабГУ и 
побывал в роли офицеров воен-
комата. Каждой группе перво-
курсников предстояло пройти 
строгий отбор и доказать, что 
они действительно достойны 
носить гордое звание «студент 
ФЕНМиТа».

Первокурсников 2015 года 
психолого-педагогического 
факультета ждала интересней-
шая игра по станциям на ста-
дионе СибВО. В самом начале 
им предложили найти клад, ко-
торый можно было получить, 
пройдя все этапы игры. 

«Ой, чего у нас только не было! 
И верёвочный курс, и дженга, и 
интеллектуальные игры, и игры 
на сплочение и взаимодей-
ствие, некоторых даже в клетку 
запирали», – вспоминает Улья-
на Кавинина, студентка второго 
курса психолого-педагогиче-
ского факультета. 

Посвящение в первокурсни-

Сентябрь в самом разгаре, а это значит, что боль-
шинство тех, кто ещё летом был нервным абитуриен-
том, сегодня уже понемногу начинает пробовать на 
зуб гранит науки. Но для того, чтобы стать полноправ-
ным членом студенческой братии, нужно с достоин-
ством и честью пройти все испытания при посвяще-
нии. О том, что пришлось преодолеть первокурсникам 
разных факультетов прошлых лет, мы и поговорим.

ки на юридическом факульте-
те ЗабГУ прошло в виде путе-
шествия по странам древнего 
мира. Каждая группа должна 
была приготовить свою «визит-
ку», и, надо сказать, подошли 
они к этому очень креативно. 
Одни превратились в героев 
комиксов Марвел: супермена, 
капитана Америку; другие стали 
на один вечер зомби и вампи-
рами; а кто-то привёз на СибВО 
самых известных героев Галлии 
– Астерикса и Обеликса. По-

сле представления своих групп 
первокурсники разошлись по 
площадкам квест-игры, где их 
ждало множество сложных ис-
пытаний и весёлых конкурсов. 

Мода на посвящение в воен-
ном стиле, видимо, никуда не 
уходит. Вот и на одном из ста-
рейших факультетов нашего 
вуза, историческом, в прошлом 
году прошло такое действо. 
Каждой группе пришла повест-
ка, в которой было написано ме-
сто и время призывной комис-
сии и то, что явка каждого члена 
группы обязательна. Новичков 
ждало множество интеллекту-
альных игр, тёмная комната, 
строевая подготовка и армей-
ские песни, после их кормили 
гречневой кашей с сайрой и 
даже зубной пастой. 

От посвящения в 2013 году у 
студентов уже четвёртого курса 
остались такие воспоминания: 
«мука, вода, лук, чеснок и пира-
ты», «грязно, не очень вкусно, но 
зато очень весело», «нам много 

через что пришлось пройти, но 
зато посвящение я запомнила 
навсегда». 

Как не меняется мода на по-
священие в военном стиле, так 
и не уходят никуда из подоб-
ных мероприятий элементы 
верёвочного курса. Социоло-
гический факультет в 2014 году 
устроил своим новобранцам 
посвящение на стадионе Сиб-
ВО. Первокурсникам пришлось 
пройти множество весёлых, но в 
то же время непростых заданий.

«Помню, паутина была, пол-
зали через натянутые верёвки, 
чтобы не задеть, сороконожка, 
потом мы человека на руках пе-
редавали, выполняли задания, 
типа сесть, встать, с каранда-
шами друг между другом, чтобы 
они не упали, гусеница, в жарку 
играли. В общем, весело было», 
– вспоминает Анастасия Каза-
кова, студентка третьего курса. 

Студенческий совет факуль-
тета технологии транспорта и 
связи организовал для своих 
новоиспечённых собратьев по-
священие в лесу. Первокурсни-
ков разделили на команды жре-
бием, разукрасили и отправили 
проходить этапы игры. Среди 
них были и уже знакомая всем 
«Паутинка», и игра «Нравится 
– не нравится», и поиск марме-
ладок в муке, и попытки встать 
всей командой на маленький 
клочок бумаги, и даже разбитие 
яиц над лицом товарища.

«По себе скажу, что было ве-
село. И яйцо в лицо попадало, 
и в муке всё уделал. В общем, 
крутяк!» – говорит Николай Ов-
чинников, студент 
второго курса.

Первокурсников 
факультета фило-
логии и массовых 
коммуникаций жда-
ло путешествие 
вместе с героя-
ми мультфильма 
«Adventure Time» 
(Время приключе-
ний). Актив ФФиМК 
в образах героев 
мультика органи-
зовал игру по стан-
циям, в ходе кото-
рой «новобранцы» 
прошли множество 
различных испыта-
ний. Побывали они 
у Принцессы Слизи, 
где нужно было пе-
рекатывать шарик 
только с помощью 
бумаги; у Марсе-
лин, которая зага-
дывала одному че-

ловеку песни, а остальные по 
его подсказкам должны были их 
угадать; у Огненной принцессы, 
где ребята изображали сороко-
ножку, и у многих других героев 
мультфильма. После прохож-
дения всех станций ребята со-
брались вместе и торжественно 
произнесли клятву студента фа-
культета филологии и массовых 

коммуникаций. Ушли перво-
курсники с посвящения вооду-
шевлённые и жаждущие всту-
пления в студенческий актив. 

Студенты старших курсов фа-
культета физической культуры и 
спорта в 2013 году организова-
ли для своих «первачей» полосу 
препятствий. Ребята преодо-
левали различные преграды, 
делали гусеницу, носили друг 
друга на руках и плечах. Конеч-
но, не обошлось без написания 
фраз типа «Спортфак the best!» 
и «Мы – лучшие!». 

Мы приоткрыли завесу тай-
ны для наших первокурсников, 
как проходило посвящение в 
студенты в прошлые годы на 
разных факультетах ЗабГУ, а вот 
чего им ждать в этом году, боль-
шой секрет! Пока посвящение в 
стиле командной игры «Мафия» 
прошло только на факультете 
культуры и искусств. Испыта-
ния типа Бип-квадрата, лазера, 
были пройдены новичками с не-
вероятной стойкостью и энту-
зиазмом. Студенческие активы 
всех факультетов готовят по-
священия для своих первокурс-
ников с большой фантазией и 
творчеством, а детали держатся 
в строжайшей тайне.

Хочется дать небольшой со-
вет первокурсникам – с со-
бой на посвящение прихватить 
юмор, хорошее настроение и 
позитивный настрой, в этом 
случае праздник запомнится 
вам надолго!

Анастасия 
АЛФЁРОВА

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ, 
ИЛИ ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОЕ

Перед началом учебного 
года я много размышляла 
о том, что ждёт меня в сту-
денческой жизни. Однако 
было ясно, что всё будет 
не так, как в школе. Я наде-
ялась, что это будет ярко, 
интересно, захватывающе. 
Новые лица, новые люди, 
знакомства, предметы. А 
может быть, мне удаст-
ся завести друзей на всю 
жизнь? Пока ещё сложно 
сказать о моих ожиданиях и 
реальности, так как прошло 
довольно мало времени, 
чтобы сделать какие-либо 
выводы. Но с уверенно-
стью могу заявить, что я 
встретила поистине инте-
ресных, творческих людей, 
как студентов, так и пре-
подавателей. С каждым 
днём становится всё увле-
кательнее, учёба замани-
вает, хочется всё больше 
узнавать. Я ожидала, что 
на парах будет сложно от-
вечать, а на самом деле 
надо только найти хороший 
материал и ориентировать-
ся в нём, быть готовым от-
вечать на вопросы, то есть 
подойти к своему заданию 
со всей серьёзностью и от-
ветственностью. Я думала, 
что не все одногруппники 
будут расхватывать зада-
ния, думала, что будет, как 
в школе, когда готовятся 
пару человек и отдуваются 
за всех. Я ошиблась, ведь 
не успеваешь даже гла-
зом моргнуть, как ни одно-
го свободного вопроса не 
остаётся. Однако, это толь-
ко начало, и я верю, что по 
мере вхождения в жизнь 
университета мои надежды 
и ожидания оправдаются.

Дарья КОСОВА

Взгляд с 
первого курса

Абитуриенты часто 
идеализируют студен-
ческую жизнь. Одни 
представляют себе всё 
в розовом цвете, дру-
гие же, наоборот, по-
баиваются новизны. Но 
довольно часто наши 
ожидания не совсем 
совпадают с реально-
стью.

Посвящение ФЕНМиТ

Посвящение ФТТиС

Посвящение ФФиМК
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ГОВОРИТЕ! 
Это развивает

Каждый год 31 декаб… Ой, простите, 1 сентября 
мы с друзьями начинаем новый учебный год в Заб-
ГУ. А студенты факультета филологии и массовых 
коммуникаций традиционно встречают в этот день 
нового преподавателя-иностранца. Знакомьтесь, 
Фритьёф Эш. 

Ох уж эти 
немцы! До чего 

самостоятельные. Не 
успел он в Читу при-
ехать, как сам дорогу 
до общежития нашёл

«Ваши кандидатуры на 
участие в программе обмена 
студентов одобрены. Вы обе 
едете в Чанчунь». В Китай. С 
лучшим другом. На полгода!

На вокзале мы с Катей бы-
стро нашли друг друга. В 
Чите с её обилием магазинов 
мы, не сговариваясь, купили 
одинаковые чемоданы. Они, 
кажется, весят около 100 
кг. Зато «розовенькие», для 
принцесс.

В пути мы провели три дня. 
Сколько событий и поворо-
тов таит даже самый простой 
Путь! Тут и песни, и ленивые 
танцы в тамбуре, и ночёвка 
в неожиданно найденном в 
Маньчжурии Harat’s пабе… 
Наконец, в конце лета, мы 
прибыли в наш новый дом, 
в студгородок Цзилиньского 
института иностранных язы-
ков Хуацяо. Ниже собраны 
традиционные для путеше-
ственников «записки на по-
лях», которые были сделаны 
в разное время при различ-
ных обстоятельствах.

Записки лаовая

«Лаовай» - дословно переводится с китайского  "уважаемый 
иностранец", но здесь есть саркастичный оттенок. Китайцы раньше, 

да и сейчас, так называют иностранцев, которые понаехали в 
Великий Китай, а сами даже палочками есть не умеют!

- Фритъёф, расскажите 
подробнее, откуда Вы и как 
выбрали путь преподавате-
ля?

- Я родился в портовом го-
роде Гамбурге на севере Гер-
мании, там и вырос. Сначала 
получил образование авиа-
ционного конструктора. Пока 
работал в компании по пере-
возке пассажиров, заметил, 
что мне больше нравится на-
блюдать за людьми. Как они 
взаимодействуют друг с дру-
гом, общаются. Решил изу-
чать социологию, культуроло-
гию, социальную экономику. 
После защиты магистерской 
диссертации я хотел 
поехать за гра-
ницу и начал 
работать в 
фонде им. 
Р о б е р т а 
Боша, кото-
рый в ско-
ром време-
ни направил 
меня в Читу.

 - Я 
знаю, что вы ещё 
никогда не были в Рос-
сии, а тут вас отправили 
так далеко, даже от Мо-
сквы. С какими трудно-
стями вы здесь стол-
кнулись?

- Самая большая 
трудность – я со-
всем не знал рус-
ского языка. Для 
меня было про-
блематично попасть в 

Читу, город, где мало кто го-
ворит не то что на немецком, 
даже на английском. Но я уже 
неделю хожу на курсы рус-
ского языка, и с каждым днём 
моя жизнь становится легче. 
Например, я сам могу ходить 
за покупками или даже зака-
зывать такси. Конечно, труд-
но, когда человек не понима-
ет тебя, а ты не понимаешь 
человека. Но, в конце концов, 
существует «язык рук и ног» 
(как мы говорим в Германии), 
поэтому договориться – не 
проблема.

- Скажите, какие методи-
ки, особенности в препода-

вании вы уже применяете 
на своих парах? Мо-

жет быть, плани-
руете провести 
какие-то проек-
ты?

- В Герма-
нии я работал 
какое-то время 

тьютором. А пре-
подавание в вузе 

– моя первая такая 
практика. Моя фило-

софия, которую я хочу 
донести на своих заня-

тиях, такова – чтобы 
выучить немецкий, 
нужно говорить 

друг с другом. 
Грамматика и 
правописание – 

это важные вещи, 
но говорение важ-

нее. Делают студенты 
ошибки или нет – важно, 

что они говорят, потому что 
они обдумывают всё, о чём 
хотят рассказать. Слушая 
речь носителя языка, человек 
незнающий сможет быстро 
влиться в курс дела, запоми-
ная повторяющиеся слова, 
фразы, предложения. Напри-
мер, первое слово, которое 
я выучил в России – «выход», 
повторялось много раз в аэ-
ропорту. И я всегда задавался 
вопросом, что же это такое.

Своим студентам-выпуск-
никам я хочу дать самые важ-
ные для них сейчас знания. 
Информацию о профессии, 
работе в России и за грани-
цей, резюме и т.д. Также у 
меня есть несколько проек-
тов, которые я хотел бы про-
вести со студентами, связан-
ные с молодёжной культурой 
и прочие другие. 

То, что я носитель языка 
– это уже большая возмож-
ность не только выучить язык, 
но и улучшить свои знания. 
Поэтому для всех желающих 
я провожу «Deutsch Club», 
где мы вместе со студентами 
учим язык. Смотрим разные 
фильмы, что-то мастерим к 
праздникам, ведём дискус-
сии и многое другое. Ждём 
всех, кому интересно, каждую 
пятницу, в 16:00, ул. Бутина, 
65, ауд. 210.

Будущая выпускница 
Светлана КЛИМОВА

Иностранные студенты 
и преподаватели живут в 

отдельном общежитии. В ос-
новном, это граждане России, 
Кореи, Италии. Есть и испан-
цы, и американцы, и монголы, 
и африканцы… Негласно сту-
дентам из России принадле-
жит второй этаж общежития, 
корейцам – третий, итальян-
цам – четвертый. Конечно, при 
желании можно переехать и 
жить, например, с итальянкой 
по имени Франческа. Но Чита 
своих не бросает, поэтому моя 
Катя в один миг стала «Катари-
ной», выучила слово «Perchе?» 
(«Почему?») и стала мне вполне 
сносной соседкой по комнате. 

Интернет! Какой же пре-
красный, высокоскорост-

ной безлимитный интернет в 
России! Имея, не ценим, как 
говорится… Китайский Ин-
тернет – тема для отдельного 
письма. Он здесь непривыч-
ный для русского человека. 
Особенно в первые пару не-
дель после переезда. Думаю, 

многие знают о системе 
«Золотой щит», действу-
ющей в Китае. «Великий 
китайский firewall» огра-
ничивает доступ к таким 
милым сердцу серви-
сам как Instagram, Twitter, 
Facebook, Google. Viber 
и Telegram тоже рабо-
тают через раз. Выру-
чает WhatsApp и китай-
ский мессенджер ВиЧат 
(WeChat), который уста-
новил себе на телефон и 
стар и млад. И ежели ты, 
мой добрый друг, наме-
рен отправиться в Под-
небесную, молю, прежде 
разузнай всё о VPN, раз-
берись с этим дома, в те-
пличных условиях, дабы 
потом не лить горючие 
слёзы над своим айфо-
ном.

Никаких пари! Мой до-
брый друг, упаси Бог тебя 

заключать дурацкие пари с ки-
тайским приятелем. Например, 
о том, что правши – ловкие и 
умные люди, которые могут 
при желании делать всё «одной 
левой», в том числе нарезать 
яблоки. Не могут. Они нареза-
ют себе палец, долго останав-
ливают кровь, не заклеивают 
рану пластырем, чтобы позже 
она воспалилась и чтобы при-

шлось потом неделю наклады-
вать на неё мазь Вишневского. 
А это крайне нелегко – найти в 
Китае мазь Вишневского! Но 
всё возможно, если тебя при-
няли в «Сообщество Русских в 
Чанчуне».

В «Сообществе» со-
стоят многие русские, 

проживающие (постоянно или 
временно) в Чанчуне. Такие со-
общества есть в каждом городе 
и очень легко найти их: нужно 
только познакомиться с росси-
янином, который живёт здесь 
хотя бы полгода. Ребята они 
весёлые и добрые: устраивают 
посиделки, проводят настоль-
ные игры, и (о, Хранители Фил-
фака!) литературные вечера 

(читают стихи, обмениваются 
книгами). Завтра мы с Катари-
ной идём на такой вечер. Она 
сейчас учит стихотворение.

На торжественный «Ве-
чер первокурсников» 

(тут не проводят посвящений, 
вместо этого – большой кон-
церт) Россия приготовила на-
стоящее Шоу. Мы лихо пели 
казачью песню, а потом так же 
лихо отплясывали под «Лабуте-
ны» (песню эту китайцы любят 
невероятно, почти как песни 
Витаса). Знаете, я редко вижу 
такого доброго зрителя. Пред-
ставьте себе номер, подготов-
ленный (хоть и хорошо) за пару 
дней. А нам хлопали. И поддер-
живали. И светили фонарика-
ми. Есть чему поучиться, да?

О том, как проходят пары, 
кто учится в моей группе и кто 
такой «Фудао», расскажу в сле-
дующем номере. А сейчас пора 
идти любоваться луной – всё-
таки праздник Середины Осе-
ни («заяндексите» сами, а то у 
меня гугл не работает).  

Корреспондент, имя 
которой звучит одинаково 

на всех языках, 
Анна (Anna) 

Каргопольцева
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- Рита, как ты стала из-

учать китайский язык?
- Вначале я 10 лет учила ки-

тайский в гимназии № 4 города 
Читы, после решила поступить 
в ЗабГУ. Когда осваиваешь 
язык, самое важное – это иметь 
возможность поехать за грани-
цу, попрактиковаться, пооб-
щаться с носителями. В этом 
плане Чита выигрывает у всех 
остальных городов России. К 
тому же у нас достаточно силь-
ная и известная на всю страну 
кафедра. Я подумала, что нет 
смысла уезжать куда-то, пере-
плачивать за образование.

- Сколько примерно иеро-
глифов ты знаешь?

- Честно, не знаю! Но китай-
ские учебники для носителей 
языка по экономике, политиче-
ской экономике, информатике 
я читать могу. Хотя, может, и не 
очень быстро. 

- А другие языки пробова-
ла учить?

- Сейчас начала учить не-
мецкий. Мне это давно хоте-
лось сделать. Но китайский 
всё-таки даётся легче. 

- В конкурсе «Китайский 
язык – это мост» ты участво-
вала впервые?

- Я участвовала в этом кон-
курсе ещё в школе. Мы ездили 
в Иркутск с моим учителем ки-
тайского языка Мариной Гера-
симовой. В отборочном этапе 
я так же заняла третье место, 
но тогда на всероссийский 
конкурс отправлялись только 
победители, поэтому дальше я 
не поехала. 

- У конкурсантов было ка-
кое-нибудь «домашнее за-
дание»?

- Сначала мы очень долго 
готовились, снимали видео-
резюме, выбирали подарок на 
15-летие конкурса, после чего 
выступали с речью на китай-
ском, где объясняли, почему 
именно такой подарок. Я ду-

маю, конкурс позволил оце-
нить как уровень языка, так и 
креативность участников. До-

пустим, если ты привезёшь 
какое-нибудь растение и ска-
жешь, что это символ твоей 
страны, жюри не оценит. Так 
ведь могут сделать все. Нужно, 
чтобы был глубокий смысл. 

- Какой же подарок подго-
товила ты?

- Я привезла братину. Это 
такой древнерусский сосуд 
для вина, как правило, дела-
ли его из дерева, в форме ле-
бедя. Если вкратце, братиной 
сосуд называется, потому что 
он символизирует братство, 
дружбу. Я сказала, что этот 
конкурс объединяет участни-
ков из разных стран, это сим-
вол дружбы, единения мира. 
Оценили неплохо, мне кажется 
(смеётся).

- Что требовалось от 
участников в финале?

- Первый этап назывался 
«Прохождение через мост». 
По сути, это был отбор в по-
луфинал, где участники пред-
ставляли подарок в нацио-
нальных костюмах. На втором 

этапе жюри задали 
нам разные вопросы 
о китайской культу-
ре, об отношении к 
китайскому языку, ув-
лечениях, связанных 
с Китаем. Вопросы 
участникам заранее 
не были известны. 
Так проверялся навык 
спонтанной речи. Тре-
тий этап – творческое 
выступление. Я игра-
ла на скрипке и чита-
ла стихотворение об 
истории любви юноши 
и девушки, которым 
не суждено было быть 
вместе. Они погибли 
от несчастной любви 
и после смерти пре-
вратились в бабочек. 
В Китае есть знамени-
тый скрипичный кон-
церт по этой легенде. Из него 
я и сыграла маленький фраг-
мент. 

Эти три этапа вместе и есть 
отборочный тур «Прохожде-
ние через мост». После этих 
трёх этапов жюри отобрали 30 

участников со всего мира. Для 
нас каждый день устраивали 
разные интересные экскурсии 
в Чанше, Шеньчжене, мы по-
сещали предприятия высоких 
технологий. Каждые 3-4 дня 
мы сдавали письменные экза-
мены, снимались для китай-
ского ТВ. Сейчас программу 
как раз транслируют

- Какой этап был самый 
трудный? 

- Я переживала за всё. В 
жюри был мужчина с интерес-
ным произношением, кото-
рое большинство участников 
не понимали. Я боялась, что 
именно он будет задавать мне 
вопросы. Мне повезло, что по-
пался не этот преподаватель, и 
я ответила неплохо. Подготов-
ленная дома часть выступле-
ния также оказалась сложной. 
Я очень волновалась. Мне ка-

Перспективные 
иероглифы

залось, я всегда могу собрать-
ся, но не в этот раз. 

- Как ты оцениваешь уро-
вень других участников?

- Очень-очень высокий. Са-
мое страшное, что я учила язык 
около 13 лет, а другие – всего 
2-3 года, и они уже достигли 

таких высот в изучении, что 
было даже как-то стыдно за 
свой уровень. Чемпионом стал 
участник из Канады по имени 
Андрей. На самом деле, этот 
молодой человек из России, 
у него даже гражданство рос-
сийское, но ещё в детстве он 
иммигрировал в Канаду вме-
сте с родителями. По профес-
сии он математик, а китайский 
учит просто для своего удо-
вольствия.

- Кто оказался для тебя са-
мым сильным соперником?

- Я выступала в европейской 
группе, где у всех уровень был 
высокий и примерно одинако-
вый. Баллы многие получили 
практически одинаковые, раз-
ница доходила до одной сотой. 
Передо мной был участник из 
Германии, у нас с ним именно 

такой разрыв. На отборочном 
этапе самой сильной в евро-
пейской группе мне показа-
лась француженка. У неё был 
замечательный китайский без 
акцента, но она почему-то не 
прошла дальше. 

- Ожидала от себя таких 
успехов?

- Когда я поехала в Иркутск, 
у меня ничего такого не было 
в планах, поэтому я была спо-
койна, совершенно не гото-
вилась. На втором этапе в 
Новосибирске у нас сложи-
лась очень хорошая команда 
от Сибирского федерального 
округа. Все друг друга поддер-
живали, и это сильно помогло. 
Когда же мы поехали в Китай, 
то получилось, что поддержки 

особой не было. 
Даже учителя не 
могли поехать со 
мной, потому что 
это запрещено 
правилами. Когда 
тебе кто-то пишет 
– это одно, а когда 
стоят рядом с то-
бой и говорят, что у 
тебя всё получится 
– это совсем дру-
гое. Так что было 
тяжело.

- Кто помогал 
тебе готовиться к 
конкурсу?

- Очень много 
поддержки было 
от родителей. Моя 
мама, Илона Ар-
нольдовна, ни-
когда не бросала 
меня, не говорила, 
чтобы я готовилась 

сама. Когда я пришла домой 
и сказала: «Мама, у меня про-
блема, мне надо снять видео», 
она сказала: «Хорошо, я по-
спрашиваю, поищу знакомого 
оператора». Помогали и пре-
подаватели. Мы очень плотно 
занимались с Цзоу Хун, кото-
рая работает у нас на кафедре 
китайского языка. Она меня 
всегда принимала даже во вне-
учебное время. Я приходила к 
ней домой, и до 10 часов вече-
ра мы писали и заучивали тек-
сты, отчитывали их. Помогали 
и поддерживали друзья. Когда 
я снимала видео на финал, мне 
помогали люди, которые живут 
даже не в Чите и не в нашей 
стране. 

- Какую награду получила? 
Какие плюсы она даёт?

- Получила кубок, стипендию 
на полгода с включёнными ави-
абилетами. Это означает, что 
можно выбрать практически 
любой вуз в Китае и поехать 
туда на полгода учить китай-
ский язык. Не хочется, чтобы 
эта стипендия пропала, по-
этому сразу после окончания 
университета я отправлюсь в 
Китай.

- Какие навыки, уроки ты 
получила во время конкур-
са?

- Нужно учиться – первый 
урок, который я усвоила. До 
этого я думала, что очень усер-
дно учусь, что я – самый устав-
ший человек в мире. Потом 
поняла, что это неправда: до 
конкурса я не уставала. Что-
то ты растягиваешь на 5-10 
лет, постоянно откладываешь, 
учишься не очень трудолюби-
во. На самом деле нужно нале-
гать, учить каждый день. Если 
очень хочется и есть стимул, 
то за 2-3 года можно освоить 
язык. Ничего невероятного и 
нереального в этом нет. 

Алёна 
ЛИНЕЙЦЕВА

Международный конкурс «Китайский язык – это мост» известен 
студентам ЗабГУ давно. Его финалистом в 2013 году уже становилась 
выпускница ФФиМК Софья Симатова. И вот – новая победа! Студентка 
ФФиМК, третьекурсница Маргарита Ли заняла в нём третье место. 
Конкурс прошёл этим летом в городе Чанша китайской провинции 
Хунань. Соперниками Риты были 146 участников из 108 стран! Благодаря 
каким знаниям и способностям девушка покорила жюри – читайте в 
нашем интервью.
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Блог студентов ЗАБГУ

Энергия 
внутри тебя
Сказка о 
первокурснике. 
Жил-был первокурсник. Ох, и нелегка была жизнь 

его обновлённая: пойдёшь направо – суровые 
старшекурсники, налево – требовательные препо-
даватели. И ведь ни единого указателя каменного 
спасительного. И что это за Царство такое, что 
вузом зовётся? Какие там дела делаются и что 
за «активисты» заморские здесь обитают...?

Псс... Эй, студент! Разгоняем грусть-тоску и рас-
крываем мораль этой сказки: просто посмотри во-
круг! Учёба в университете – это, конечно, приоритет, 
но далеко не всё, чем может заниматься современ-
ный студент. В учебную жизнь ты уже точно «влился», 
поэтому настало время выходить в «дремучий» лес 
активной студенческой жизни.

Немного статистики. На данный момент в вузе актив-
но работают и развиваются 15 творческих студенческих 
коллективов, 29 научных объединений, 10 социальных 
(два из которых в своем составе насчитывают ещё по 14 
организаций), а также 8 студенческих спортивных объ-
единений и более 27 сборных спортивных команд! 

С приходом новых студен-
тов в университете начинается 
особая пора, и имя ей «Посвя-
щение». Состоит она не только 
в выполнении особенных об-
рядов с использованием муки 
и зелёнки, но и в самом важном 
– адаптации студентов в новой 
среде. Вспомните свои собра-
ния факультетов, встречи с ку-
раторами, различные вводные 
информационные лекции и 

тому подобное. Вы не поверите 
– это ещё не всё!

Между прочим, у студен-
та может быть множество 
статусов. Волонтёр-спор-
тсмен-боец-актёр-учё-
ный-певец, а иногда и по 
несколько таких статусов 
можно иметь, а порой и все 
сразу! И наш дорогой ЗабГУ 
создаёт для этого все условия.

Нам с вами, дорогие студен-

ты, остаётся провести само-
анализ, войти в нирвану, по-
нять, что нас интересует и чем 
мы хотим заниматься, и вперёд 
– навстречу новой активной на-
сыщенной жизни! 

И сразу хорошие новости: 
нас ждёт «Энергия жизни»!

Да-да, во всех смыслах. Каж-
дый год в ЗабГУ проходит фе-
стиваль студенческих объеди-
нений. В это время ты сможешь 
узнать, чем занимается каждая 
из студенческих организаций, 
своими глазами увидеть их 
достижения и познакомиться 
со всеми лично. Также ты смо-
жешь вступить в ряды любого 
объединения прямо на фести-
вале и, конечно же, получить 
море информации и эмоций! 

Ксения ДЯТЛОВА

5 октября в 16:00 состо-
ится самая многочислен-
ная ярмарка презентаций 
студенческих объединений 
социального направления. 
Здесь тебя будут ждать все 
волонтёрские отряды ассо-
циации «Город’ОК», пред-
ставители всероссийского 
движения «Волонтёры По-
беды», бойцы забайкальских 
краевых студенческих от-
рядов, центр политических 
дискуссий «UN-клуб» и мно-
гие другие!

6 октября в 16:00 ты 
сможешь увидеть пока-
зательные выступления и 
презентации студенческих 
объединений спортивного 
направления. Черлидинг, 
рафтинг, регби – если эти и 
многие другие виды спорта 
для тебя являются загадкой 
или наоборот – ты уже давно 
хочешь заниматься – прихо-
ди! 

7 октября тебя ждёт еди-
нение разума и эмоций, ведь 
в этот день состоятся пре-
зентации научных студенче-
ских объединений (16:00) 
и фееричный концерт твор-
ческих коллективов ЗабГУ 
(17:00)! 

Не пропусти 
одно из ярких со-

бытий ЗабГУ! Все ак-
тивные студенты будут 
ждать тебя по адресу 
ул. Бабушкина, 129!

Прошло…. Моё лучшее лето. Кажется, я никогда так 
не отдыхала. Просторы Забайкалья, озёрная вода, 
встречи с друзьями из других городов помогли мне 
набраться сил для нового учебного года в универси-
тете! А как прошло ваше лето, мы узнали из нашего 
опроса  ВКонтакте:

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО

Вывод: Лето – пора возможностей для самого разнообразного 
отдыха. Волонтёры разъезжаются по стране, дачники занимают-
ся огородами, в конце лета пожиная плоды своего труда… Одна-
ко как показал мой опрос – большинство людей работали, пока я 
отдыхала. Но всё-таки кому-то удалось выбраться  на моря! 

Олеся ЕМЕЛЬЯНОВА

@dyatlovaksu

@coach_albekov


